


1.9. Права юридического лица у учреждения в части ведения финансово-хозяйственной
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку
образовательного процесса, возникают с момента его государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у учреждения с момента выдачи ему
соответствующей лицензии (разрешения).
1.11. Устав учреждения, изменения и дополнения к нему, в части не урегулированной
законодательством Российской Федерации, разрабатываются учреждением, принимаются и
утверждаются решением Попечительского совета.
1.12.Отношения между учредителями и учреждением определяются договором, заключенным
между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отношения между учреждением и учредителями, не, регулируемые законодательно,
реализуются в соответствии с решением учредителей.
1.13. Отношения учреждения и обучающихся регулируются в порядке, установленном
настоящим уставом.
1.14. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.15. Учреждение вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в
том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений)
в порядке, регулируемом законодательством Российской Федерации. В интересах достижения
целей, предусмотренных настоящим Уставом, учреждение может создавать другие
некоммерческие организации.
1.16. Учреждение самостоятельно в организации и осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, научной финансовой, хозяйственной и иной
деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,
Типовым положением об учреждении дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) и настоящим Уставом.
1.17. Создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и. организаций (объединений) в
учреждении не допускается.
1.18. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.19. Вся образовательная деятельность учреждения по реализации дополнительных
образовательных программ профессионального образования, осуществления
профессиональной подготовки и реализации дополнительных образовательных услуг
осуществляется на платной (договорной) основе. Доход, получаемый учреждением от платной
образовательной деятельности, используется им в соответствии с уставными целями и
направляется на развитие образовательной деятельности учреждения.
Порядок взимания платы за обучение определяется Попечительским советом и закрепляется в
Положении об оплате образовательных услуг, утверждаемом директором учреждения.
1.20. Платная образовательная деятельность учреждения не рассматривается как
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат
на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и
совершенствование в данном учреждении.
1.21.Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, предусмотренную настоящим Уставом.
1.22. В структуру учреждения входят следующие подразделения:
- образовательное подразделение «Центр дополнительного образования»;
- библиотека;
- спортивный зал;
- стрелковый объект;
- хранилище специализированного оборудования;
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